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Начало XXI в. характеризуется 
противоречивой ситуацией в систе-
ме массовой коммуникации рос-
сийского социума на фоне его глу-
бокой интеграции в пространство 

глобального информационного об-
щества. С одной стороны, с каждым 
годом растет социальное влияние 
глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, которая, по мысли многих 
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футурологов, начиная с М. Ма-
клюэна [1], должна стать символом 
будущего и некоей объединяющей 
электронной коммуникационной 
технологией общества будущего. С 
другой стороны, наиболее распро-
страненным средством массовой 
информации продолжает оставать-
ся телевидение, которое за счет ис-
пользования микропроцессорных, 
спутниковых, компьютерных тех-
нологий смогло до настоящего вре-
мени «выдерживать» конкуренцию 
с Интернетом. Однако динамика 
развития телевизионной комму-
никации в течение последних де-
сятилетий не может не вызывать 
тревогу.

Социологический анализ те-
левидения, в отличие от подхо-
дов других наук, предполагает в 
числе приоритетных направле-
ний рассмотрение аудитории дан-
ного масс-медиа, изучение как 
социально-демографических, соци-
ально-статусных, так и ментальных, 
поведенческих, аксиологических, 
соционормативных характери-
стик телевизионной аудитории, т.е. 
подробного анализа ее духовно-
нравственного облика. Подобное 
внимание социологов к телевизи-
онной аудитории объясняется тем, 
что она зачастую насчитывает де-
сятки и сотни миллионов человек 
в зависимости от численности про-
живающих в той или иной стране 
мира, в различных географиче-
ских регионах, имеющих различ-
ные социально-демографические и 
социокультурные характеристики. 
Телевизионная аудитория попада-
ет в контекст воздействия одного, 
нескольких или множества теле-
визионных каналов. В этой связи 
телевидение привлекает внимание 
экономических и политических 
элит, различных спонсоров, рекла-
модателей, политтехнологов, кото-
рые готовы оплачивать применение 
различных трансляционных ме-
ханизмов, в том числе – амораль-
ных, безнравственных, а иногда и 
противозаконных. 

Погоня за высокими рейтин-
гами телепередач, зависимость от 
транснациональных медиакорпо-
раций в условиях доминирования 
массовой культуры потребления, 
попытки «купировать» острые со-
циальные проблемы «виртуальным 
наркотиком» – мотивы элитарных 
групп, владеющих телевизионны-
ми каналами, могут быть различ-
ны. Однако негативные эффек-
ты, имплицитно сопровождающие 
манипулятивные, пропагандист-
ские, агитационные, рекламные,  
PR-технологии, оказывают опасное 
воздействие на аудиторию, особенно 
на ту ее часть, которая отличается 
некритическим мышлением, обо-
стренными жизненными реакция-
ми, максимализмом, стремлением 
к самоутверждению. Указанные 
характеристики исследователи ча-
сто используют в отношении моло-
дежи, но их можно распространить 
и на среднюю возрастную группу, 
на тех, кто по разным причинам 
оказался неустроен в жизни, занял 
маргинальные позиции и т.п. Тяга 
телевидения к «чернухе», педали-
рованию криминальной тематики, 
различным скандальным ток- и 
реалити-шоу приводит к устойчи-
вому негативному эффекту, когда 
у наиболее восприимчивой части 
аудитории, с одной стороны, фор-
мируется модель восприятия мира 
в социал-дарвинистской системе 
координат, с правом сильного уни-
чтожать слабого, с другой стороны, 
сублимируется негативная соци-
альная энергия, развиваются же-
стокость, садистские наклонности, 
нечувствительность к горю, боли 
других людей. Таким образом соз-
даются условия для криминализа-
ции российского общества, в том 
числе – для роста социальной базы 
экстремизма. Учитывая тот факт, 
что имеется множество разновидно-
стей экстремизма, спектр поведен-
ческих реакций деформированного 
сознания телевизионной аудитории 
может также быть весьма широ-
ким – от погружения в сектантство 
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до убийств и насилия в отношении 
иных рас и этносов.

Анализируя экстремизм в 
качестве эффекта (результа-
та) информационно-коммуника-
ционной политики телевидения 
в условиях современного россий-
ского общества, необходимо сде-
лать ряд замечаний, касающихся 
специфики субъект-объектных ин-
ституциональных взаимодействий 
телевидения и общества. Воздей-
ствуя посредством аудиовизуаль-
ной электронной коммуникации 
на массовую географически разроз-
ненную аудиторию, телевидение об-
ладает значительным потенциалом 
влияния на социальные явления, 
процессы посредством электронно-
коммуникационного воздействия 
на сознание их акторов. Однако с 
методологической точки зрения 
было бы неверным в таком ракурсе 
рассматривать телевидение, пред-
ставляя его лишь как некий ин-
струмент в руках элитарных групп 
по «программированию» общества. 
Телевидение не только субъект, 
но и объект процесса коммуника-
ции, который испытывает обратное 
(пусть и несовместимое по силе и 
интенсивности) влияние со стороны 
населения, представителей массо-
вой аудитории. 

С точки зрения И.А. Полу-
эхтовой, аудитория телевидения 
представляет собой совокупность 
индивидов, объединенных общей 
практикой телепотребления, в ходе 
которой они включаются в процесс 
социального общения на макроу-
ровне и приобретают сходный соци-
окультурный опыт. Как специфиче-
ская социально-коммуникативная 
общность аудитория телевидения 
развивается и изменяется вместе 
с обществом и телевидением, от-
ражая противоречивые процессы 
их взаимодействия, а также про-
цессы социокультурной динамики 
в целом [2].

Аудитория, сообразно свое-
му культурному, образовательно-
му, интеллектуальному уровню, 

оказывает влияние на редакцион-
ную политику телевидения. Ме-
ханизм здесь таков: посредством 
прикладных исследований менед-
жмент телеканалов получает от со-
циологов информацию не только о 
текущих рейтингах телеканалов, 
конкретных передач, но и обшир-
ные данные о профиле аудитории, 
ее потребностях, интересах, худо-
жественных вкусах. Стремясь по-
высить рейтинговые показатели, 
телевидение в определенной мере 
пытается соответствовать своей 
аудитории.

Учитывая вышеизложенное, не-
обходимо разделять эффекты ге-
незиса экстремизма в российском 
обществе. Безусловно, само по себе 
телевидение не способно «в одиноч-
ку» нанести такой вред социаль-
ной системе, продуцируя установ-
ки экстремизма. Возникновение 
проблемы экстремизма – результат 
дисфункции нескольких социаль-
ных институтов, в том числе и мас-
совой коммуникации, ключевым 
элементом которой выступает теле-
видение. Вместе с тем, телевидение 
в его современном облике несет су-
щественную долю ответственности 
за обострение проблемы экстремиз-
ма в российском обществе. 

По нашему мнению, общая мо-
дель коммуникационного процесса 
между телевидением и его массо-
вой, географически разрозненной 
аудиторией должна включать не-
сколько компонентов:

– коммуникатор или субъект 
коммуникации (как физические, 
так и юридические лица; образуют 
иерархию от представителей пра-
вящих элит до известных журна-
листов, политологов, социологов и 
т.п., а также лидеров мнений – не-
посредственно оказывающих воз-
действие на последователей мне-
ний, которых большинство);

– сообщение или акт массовой 
коммуникации (включает в себя 
все формы телевизионной ком-
муникации – как традиционные, 
так и инновационные: например, 
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интернет-телевидение, интерактив-
ные элементы и т.п.);

– аудитория или получатель, 
характеризующиеся комплексом 
эффектов от тотального принятия 
до полного отторжения содержания 
телевизионной коммуникации.

Становится очевидным, что вза-
имодействие телевидения со своей 
массовой аудиторией представляет 
собой сложную модель коммуника-
ционного процесса, где имеют место 
многоуровневые субъект-объектные 
взаимодействия. По нашему мне-
нию, современное телевидение це-
лесообразно позиционировать как 
ключевой элемент коммуникацион-
ной системы общества, одновремен-
но удовлетворяющий существую-
щие потребности аудитории, в том 
числе низменные, агрессивные, 
антисоциальные (к сожалению, 
это лишь отражение объективной 
ситуации, сложившейся в россий-
ском обществе начала XXI  в.). С 
другой стороны, данный элемент 
обладает потенциалом формиро-
вания потребностей и интересов 
аудитории; это осуществляется 
посредством продуцирования яв-
лений моды, а также широкого 
спектра разновидностей рекламы и 
паблик рилейшнз. Именно поэтому 
некорректно обвинять данное масс-
медиа во всех дезорганизационно-
дисфункциональных эффектах 
телевизионной коммуникации рос-
сийского общества. Однако также 
неправомерно снимать с телевиде-
ния ответственность за сложившу-
юся ситуацию, пытаясь объяснить 
и оправдать это негативным соци-
альным и социокультурным кон-
текстом развития событий.

Телевидение, как извест-
но, выступает одним из ключе-
вых элементов системы массовой 
коммуникации. В свою очередь, 
коммуникационная система обе-
спечивает функцию социальной 
связи в современном глобальном 
информационном обществе, вслед-
ствие чего принимает институцио-
нальный характер. За последние 

годы облик телевидения, его 
функционально-ролевой репертуар, 
в коммуникационной системе со-
циума серьезным образом изменил-
ся. Повсеместно внедряются новые 
кабельно-спутниковые технологии, 
телевидение «оцифровывается», 
телевизионный сигнал транслиру-
ется посредством стационарной и 
мобильной телефонной связи, про-
никает в интернет-пространство. 
Массовое распространение, ши-
рокий охват аудитории кабельно-
спутниковым телевидением в Рос-
сии («Триколор ТВ», «НТВ плюс» 
и др. федеральными операторами) 
фактически «вживляет» телевиде-
ние в социальную ткань информа-
ционного общества, способствует 
его «второму рождению», позволяет 
проникать в каждый дом, созда-
вая устойчивый аудиовизуальный 
сигнал.

Значительно повышаются инте-
рактивные возможности телевиде-
ния, зритель все чаще становится 
активным пользователем телевизи-
онных услуг, приобретает больше 
возможностей обратного влияния 
на телевизионный контент. Вместе 
с тем, телевидение «встроено» (как 
элемент системы массовой комму-
никации) в структуры трансформи-
рующегося российского общества, 
испытывает на себе тенденции и 
последствия высоких скоростей со-
циальных изменений, генезиса об-
щества неопределенности и риска.

Опасность трансформирующе-
гося общества проявляется в том, 
что оно нарушает традиционные, 
десятилетиями устоявшиеся карти-
ны мира, жизненный уклад, социо-
нормативную регулятивную систе-
му. В результате данных процессов 
у людей возникает дискомфорт 
на социальном, социокультурном, 
социально-психологическом уров-
нях. Эти люди, в свою очередь, вы-
ступают в качестве аудитории мас-
совой коммуникации, в том числе и 
телевидения. У аудитории возника-
ет устойчивая потребность в успоко-
ении, преодолении стрессов, ясных 



– 129 –– 129 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (194) 2017

и простых картинах мира, соответ-
ствующих специфике обыденного, 
неспециализированного сознания. 
Этим обстоятельством пользуются 
правящие политические, экономи-
ческие, культурные элиты, которые 
контролируют телевизионное веща-
ние. Для достижения подобного эф-
фекта и с целью управления созна-
нием и поведением телевизионной 
аудитории элиты посредством про-
фессиональных коммуникаторов 
(журналистов, политтехнологов, 
общественных деятелей, ученых и 
др.) используют примитивные ма-
нипулятивные, агитационные, про-
пагандистские, рекламные техно-
логии. Подобные технологии имеют 
достаточно противоречивый харак-
тер, обладают и рядом серьезных 
отрицательных социальных послед-
ствий. Сосредотачиваясь на гла-
мурной, элитарной, богемной, т.е. в 
их понимании «капиталистически 
успешной», жизни кино-, телевизи-
онных и рекламных героев, телеви-
дение вызывает рост аффективных, 
агрессивных установок, множит 
фрустрацию, подавленность или, 
наоборот, возбудимость аудитории. 
Люди соотносят телевизионное изо-
бражение и реальную социальную 
действительность, причисляя себя 
к обделенным, неполноценным, 
никчемным, неудачным (по сравне-
нию с телевизионными «героями») 
людям. Таким образом, негатив-
ным эффектом «благих намерений» 
телевидения являются перенапря-
жение и перегрузка аудитории, ге-
незис у нее завышенных потреб-
ностей, ожиданий, оценок, картин 
мира, совершенно не соответствую-
щих реалиям современного россий-
ского общества. Именно поэтому в 
коммуникационной системе наблю-
дается информационная, эмоцио-
нальная перегрузка аудитории и 
ярко выраженный ее когнитивный 
диссонанс.

Следует также отметить, что в 
коммуникационной системе обще-
ства, центральным элементом ко-
торой выступает телевидение как 

наиболее популярное среди населе-
ния масс-медиа, имеют место раз-
личные социальные процессы, как 
вертикальные – от СМИ к геогра-
фически рассеянной массовой ау-
дитории, так и обратные – от ау-
дитории к СМИ. Односторонний 
вектор коммуникационных про-
цессов, как известно, характерен 
лишь для тоталитарного и некото-
рых разновидностей авторитарного 
общества. В связи с этим становит-
ся очевидным, что телевидение не 
только «угадывает», анализиру-
ет и отражает в своей редакцион-
ной политике вкусы, потребности, 
ожидания, а шире – аксиологиче-
ские, идеологические, ментальные 
основы своей аудитории, но и об-
ладает способностью формировать 
их. В последние годы становится 
очевидным, что телевидение как 
субъект коммуникативных про-
цессов попадает в противоречивую 
ситуацию: акцентируя внимание 
на низкопробных «бандитских» се-
риалах, криминальных разборках, 
разнообразной «чернухе», чтобы 
отвлечь аудиторию от жизненных 
проблем, «выпустить пар» (причем 
аудиторию, не отличающуюся вос-
питанием, образованием, культур-
ным и интеллектуальным уровнем 
в силу кризиса институтов социа-
лизации), телевидение попадает в 
зависимость от им же сформиро-
ванных векторов восприятия массо-
вой информации, вкусов, запросов, 
жизненно-стилевых приоритетов. 
Такая ситуация возникает, как 
справедливо отмечала М. де Флю-
ер [3], в силу того, что телевидение 
коммерциализировано, стремится 
к заработку финансовых средств в 
ущерб культурному и социальному 
просвещению, адекватному обозре-
нию мира, воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Учитывая общий негативный 
социокультурный тренд в рос-
сийском обществе начала XXI в., 
глубокий духовно-нравственный 
кризис на фоне деидеологизации, 
разрушения соционормативной 



– 130 –– 130 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (194) 2017

системы, особенно ее «мягкого» 
уровня – морально-нравственного, 
телевидение уже не может рассчи-
тывать на изменение вкусов и по-
требностей своей аудитории в бли-
жайшей и среднесрочной временной 
перспективе. Все осложняется тем, 
что само телевидение – это стерж-
невой, центральный элемент ин-
дустрии массовой культуры, кото-
рый не может действовать вопреки 

логике развитие институтов и под-
систем, в которые глубоко инте-
грирован. В частности, телеканал 
НТВ, известный своей «тягой» к 
агрессивной, криминальной, на-
сильственной, скандальной инфор-
мации, не может в одночасье стать 
аналогом каналов «Культура» или 
«Спас», ибо при этом он потеряет 
большую часть своей своеобразной 
аудитории.
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